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ВСТУПЛЕНИЕ
Мы живем в век стремительных изменений во всех сферах: технике,
технологиях, обществе.
Вы пользуетесь интернетом и компьютером? Тогда Вы знаете - они
сократили расстояние между странами до одного клика мыши.
Вы студент? Вы, вероятно, сами уже работали в Европе и США,
например, с программой Work and Travel? Но эта книга НЕ о том...
Вы мечтаете о карьере в международной компании?
Вы любите путешествовать, и иногда Вам хотелось бы задержаться и
пожить в понравившейся стране?
Вы уже давно окончили вуз и работаете, все хорошо но … так
хочется чего-то большего, нового, увлекательного, жизни со страстью и
драйвом…
Вас привлекает уровень жизни западных стран, стабильность,
улыбки на лицах, чистота на улицах, продолжительность жизни более 80
лет, особенно когда вспоминаете, что в России она (Ура!) «превысила
70»?
У Вас со школы есть страна (город) Мечты? Без громкого слова
«эмиграция». Просто: «вот бы было хорошо…», «хочу там жить».
А может быть, вы хотите получить новый опыт или планируете
расширить свой бизнес и выбираете страну, налаживаете связи?
Или Ваша мечта – жить в теплой стране у моря… (моя – тоже)
У Вас все хорошо, но иногда приходит мысль: «И это – все? Так
будет всегда? До пенсии? (Российской, в качестве главного приза

за

«успешное» завершение карьеры/ «выработку лет»... Которой уже точно
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не хватит на путешествия, а у Мечты точно не будет шанса сбыться.
Никогда.). Кажется, о чем-то таком писал Коэльо, черпая вдохновение в
Библии: «И в конце Вашей жизни Бог спросит Вас: «Я дал Вам жизнь, и что
Вы с ней сделали?» Но будет поздно, ведь жизнь уже прошла».
Я так не хочу. И ко мне такие мысли приходили. А к Вам?
Во всех этих случаях, вероятно, путешествия, увлекательное Дело,
новые друзья, временная или постоянная работа за рубежом – это то, что
Вам нужно. Такие поездки очень сильно изменили мое отношение к жизни,
принесли новые взгляды и идеи, ощущение полноты, успеха, свободы и
счастья, новых друзей из разных стран.
Эта книга, мои статьи, видео, вебинары и тренинг не о
трудовой или бизнес эмиграции. А о работе за рубежом, как
способе самореализации, достижения успеха, поиска своего места
в жизни. О том, как найти «свой» путь. О возможностях и их
использовании. И только от Вас зависит: используете ли Вы эту
информацию и для чего.
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Раздел 1. Обо мне или Как я [ докатилась до жизни такой ]
нашла работу в Европе за 2 недели +
3 свежих идеи для недорогого увлекательного отпуска
Здравствуйте! Меня зовут Виктория Петрова.
Поиск работы за рубежом никогда не был моей
самоцелью. Даже более, папа воспитал во мне
патриотизм, поэтому к идее эмиграции я всегда
относилась отрицательно. Но при этом очень люблю
все новое, путешествовать и общаться. А зарплата
преподавателя провинциального вуза позволяла
путешествовать только “по работе”, например, так:

Моя первая конференция на английском в Венгрии в 2007 г.
или с разными программами академической мобильности. Вот так:
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Моя последняя лекция на английском
в Университете г. Тренто, Италия, октябрь 2011 г
В общем, к поиску моей первой офисной работы в Европе в январе
2012 г. я пришла с таким стихийно сформированным “профессиональным
багажом”: дипломы (о высшем образовании и кандидатский) российского
провинциального вуза (г. Ижевск), 6 месяцев стажировки в Италии с
программой Эразмус, хороший уровень владения английским (TOFEL – 78
баллов), средний (В1) – итальянским. 13 лет работы преподавателем с
параллельной

координацией “международной работы” и участием в

проектах в своем вузе, конференциях и международных неделях в
Венгрии, Бельгии, Франции, Италии.
О поиске работы в Европе впервые я задумалась летом 2011 г. как
об источнике средств к существованию, без каких-либо профессиональных
целей (о них я активно думала следующие пол года, читая руководства
европейских и американских агентств), по личным причинам. Личной
причиной был друг-голландец, с которым мы учили итальянский язык в
одной группе в Риме. Поэтому после Рима, вернувшись домой в Ижевск, я
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вопросы

трудоустройства

в

Европе,

подготовки CV – резюме на английском и пр., сдавала TOEFL.
И в январе 2012 года, переходя к «активной» стадии поиска в
Амстердаме, «предметом» владела в совершенстве. Поэтому первые же 2
заявки, поданные на вновь открывшиеся вакансии, принесли мне отклики:
отрицательный и положительный.
Это были вакансии в компании Booking.com: Project Coordinator
Customer Care и Guest Reviews Associate (Russian Speaker). Мне
сообщили, что для вакансии координатора мне не хватает опыта и
навыков (или, дословно: “Мы пришли к выводу, что опыт других
кандидатов более подходит для этой вакансии, чем Ваш. От души
благодарим Вас за проявленный интерес и желаем успехов!”). Но т.к. я и
сама оценивала соответствие моих навыков требованиям вакансии как 60
% и подавала CV только для опыта, то была рада такому ответу. Зато на
интервью для второй вакансии меня пригласили.
… Поработать в Booking.com мне так и не довелось, т.к. моя «личная
причина» исчезла так же стремительно, как и появилась: поняла, что мне
… это не надо. Слишком сильно не совпадали цели и ценности. А
переезжать в другую страну на ПМЖ с дочерью только ради страны и
работы не хочется. Поэтому в феврале я вернулась в Ижевск.
А Амстердам дождался летнего отпуска. В августе 2012 я там
работала

волонтером

по

4

часа

в

день

в

замечательной

интернациональной команде. Правда переведенные дипломы и CV на
английском для этого не пригодились… В результате этой работы …
австралийский английский я все еще плохо понимаю, но американцев из
большинства штатов – уже хорошо.
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Каждый день мы заканчивали работать в 3 часа дня и ехали на
велосипедах купаться,

загорать

или в кино вечером, как на этом
фото.

…В

велосипеды

этот

момент

стали

все

падать…

поэтому оно выглядит немного
странно..

Возвращаясь

к

теме

языков, Амстердам – город очень
интернациональный, голландский
для временной работы учить не
надо.
Я люблю это место и город. Поэтому в октябре 2013 снова
вернулась в Амстердам на 10 дней. В этот раз у меня уже был мой проект,
и я опросила своих «коллег» и знакомых - американцев, итальянцев,
испанцев и одну русскоязычную девушку из Грузии о том, почему они
приехали искать работу именно в Амстердам. И написала об этом и своем
отношении к жизни в этом городе здесь: http://wego4it.ru/7-prichin-zhit-irabotat-v-amsterdame/
А работа волонтером во время отпуска – это идея № 1.
Найти временную работу в Европе легко. Эта возможность работы
волонтером в Амстердаме была далеко не единственной, которую я
рассматривала. За 8 месяцев учебы в Италии, мне предлагали работать
дайвинг-инструктором с русскими туристами на пляжах Сицилии, гидом в
Риме и сопровождающим групп русских туристов по городам Италии. Хотя
работать предлагали неофициально.
Еще можно путешествовать и работать через Интернет. Это идея
для отпуска № 2. В декабре 2012 я начала свой проект о работе и учебе в
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Европе. Это такая увлекательная тема! А работать можно (не только с
этой темой, а просто – через Интернет, в любой области), например, из
таких мест:

Работа в путешествиях: записываем с дочкой видео
для страницы бесплатного видео-тренинга
Август 2013, Террачина, Италия
Может быть, эта идея пригодится Вам для следующего отпуска?
Посмотрите видео уже о самом кемпинге здесь:
http://wego4it.ru/rabota-v-italii-dlya-russkih-i-italianzev

Как

выглядят

итальянские семейные кемпинги, подходят ли такие места Вам? Также я
рассказала в этой статье о визовых и некоторых других вопросах,
связанных с планированием такой поездки. Отпуск, проведенный вместе с
жителями страны в «нетуристических» местах, например кемпингах – это
идея № 3.
Важно: если можете, планируйте (и бронируйте) свой летний
отпуск в таких

местах … в январе-феврале. Бронь за полтора

месяца стоила нам с дочкой около 30 тыс. руб. за неделю – только
проживание. Если бы мы забронировали эту же неделю в январе-
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феврале, так же предварительно оплатив 30 %, все было бы в 2 раза
дешевле. Жаль, не всегда получается планировать лето в январе…
Сейчас такой образ жизни и работа в путешествиях мне нравятся
больше,

чем

работа

волонтером

или

по

грантам.

Потому

что

путешествовать можно с дочкой. Работать несколько часов с утра, а потом
идти на море или гулять, например, в Рим. Дочка в 11 лет любит музеи и
разные знаменитые развалины, о которых читала в учебниках истории,
даже больше, чем я. А такие поездки – это время вместе и бесценный
опыт для обеих, подготовка к жизни в Европе.
Эту часть 3-го издания книги я так и дописала – по утрам из кемпинга,
но не того, который на фото выше, а дешевого, по 25 евро/сутки за 2
человек в фургончике с удобствами. Нам опять повезло с акцией: «на
месте» эти фургончики стоили 40.
Рим – маленький город: можно жить за городом, среди пальм и
цветов, с бассейном (и даже было слышно ... петухов в 6 утра…) и при
этом … всего в 1 часе общественным транспортом от Ватикана.
Хотите в Италию, организовать такой отпуск самостоятельно?
Я рассказала как это сделать и поделились другими самыми
полезными «секретами», которые использую сама, в видео-уроке «12
секретов самостоятельных путешествий»: http://kurs-v-evropu.ru/travels/ И
добавила видео «с мест событий»: показала, что Вы получите, увидите на
месте, организовав такую поездку самостоятельно. А в бонусах к видеоуроку – смотрите как самостоятельно получить визу за 3 дня и – все о
Риме: как познакомиться с «Вечным городом» самостоятельно.

Виктория Петрова

wego4it.ru@gmail.com

10

Как найти работу в Европе за 1 месяц?

http://wego4it.ru/

Перейдите по ссылке http://kurs-v-evropu.ru/travels/ и Вы найдите
полезную и интересную практическую информацию прямо на странице, а
также в разделах «Бонус 1», «Бонус 2», «Отзывы» (нажмите серые
кнопки). Вы любите путешествовать и не хотите переплачивать? Закажите
этот комплект сейчас, и, при использовании рекомендованных способов
оплаты, Вы получите его уже в течение ближайших 5 минут.
Кстати, неделю назад я получила свою первую 2-летнюю шенгенскую
визу. За нее я заплатила всего 35 евро (консульский сбор) + 1170 руб
(сервисный сбор) + 760 руб. за доставку паспорта. Виза на 2 года,
особенно для жителей регионов, где нет визовых центров, как у нас в
Ижевске, - это удобно. Вот моя новая виза, чек и даты начала моей
«визовой истории» из 1-го паспорта:
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Поняла, что 2-летнюю визу мне бы дали уже год назад вместо визы
на год, если бы запросила и написала 1 дополнительное письмо в
произвольной форме, но тогда я об этом почему-то не подумала.
Так как в этот раз я находилась дома, в Ижевске, где нет консульств
и визовых центров, то от подачи документов до получения паспорта с
визой у меня прошло 11 дней, а не 3, как в июле с визой дочки.
Скоро я запишу видео-урок об особенностях получения 2-летней
визы, он также войдет в комплект «12 секретов». И добавлю шаблоны
писем на французском и английском в формате Word (я получала
французскую визу, поэтому писала на французском). Вы тоже можете их
использовать для получения Ваших виз на 1-2-3 года. Возможно, сейчас,
когда Вы читаете эту книгу, урок по 2-летним визам уже записан.
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Закажите комплект «12 секретов самостоятельных путешествий»
прямо

сейчас

http://kursvevropu.e-autopay.com/order1/27707

и

Вы

обязательно получите урок по 2-летним визам тоже – сейчас, в составе
комплекта, или я пришлю его Вам чуть позже, как обновление.
Так же в следующих обновлениях будет информация: как получить 3
и 5-летние визы самостоятельно. Моя визовая история будет достаточна
для 3-летней визы в ноябре 2015, но я расскажу Вам об особенностях уже
в 2014 году.
При заказе комплекта сейчас эти обновления Вы тоже получаете
бесплатно.

Раздел 2. О чем эта книга
Не смотря на отступление в конце раздела 1 , эта книга,
прежде всего, о работе за рубежом, как способе самореализации,
достижения успеха, поиска своего места в жизни. О возможностях
и их использовании. Только от нас зависит, кем мы станем (и не станем)
через пол год, несколько лет, где и как будем жить и работать.
Книга преследует 4 цели.
1. Рассказать об особенностях поиска постоянной и временной
работы за рубежом для граждан России и СНГ.
2. Представить в одном месте подборку языковых курсов
известных авторов (пока, в этом, 4 издании, авторов только 2 - которые
понравились моим подписчикам в 2013 году). С этими курсами Вы можете
начать/продолжить учить иностранные языки для учебы, работы в Европе
и путешествий прямо сегодня.
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3. Я рассказываю о том, как находила работу в Европе и научу, как
получать информацию об открытых вакансиях по email.
4. Мы рассмотрим: от чего зависит успешная стратегия получения
работы за рубежом и как ее разработать.
Сегодня найти работу за рубежом легко, если Вы знаете - как и
действительно этого хотите. С каждым годом возможности и границы
расширяются. В наше удивительное время информации и технологий
выигрывает не тот, кто умнее всех, а тот, кто владеет информацией и
действует быстро.

Раздел 3. Работа в Европе:
миф, способ эмиграции или путь к успеху?
Бен Нотебом, CEO (Chief Executive Officer или, по-русски, директор)
Randstad

Holding,

одной

из

крупнейших

рекрутинговых

компаний,

трудоустраивающей граждан более 50 стран мира, в 2012 году сказал:
«Настоящая война за таланты только начинается». …Я ему верю, а
Вы? И… это открывает новые возможности и дает ответ на вопрос
заголовка раздела!
Не спешите закрыть книгу, если Вы считаете, что такой «высший
пилотаж» - трудоустройство через крупнейшие мировые рекрутинговые
компании – не для Вас. Я тоже, не обладаю опытом и квалификациями
impact players – «ключевых игроков», за которыми такие компании
охотятся. И даже шансов на «blue card» у маня нет. Но – это лишь одна из
возможностей найти работу за рубежом.
Например, если у Вас еще не было опыта работы за рубежом
вообще, или Вы не уверены, что это то, что Вам надо, или Ваша основная
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цель имеет туристический или личный характер, например: познакомиться
со страной, менталитетом, жизнью людей, отдохнуть, усовершенствовать
язык, работая неполный день или проверить насколько хорошо Вы get
along – уживаетесь с кем-то, то Вам лучше подумать о временной работе в
Европе. Она имеет следующие преимущества по сравнению с
постоянной:
1) ее легче/быстрее найти и получить;
2) некоторые виды волонтерской работы возможны с туристической
визой и без получения разрешения на работу, при чем Вы не нарушаете
трудовое законодательство Евросоюза;
3) более гибкий и свободный график, оставляющий время на
знакомство со страной, общение, формирование Вашего круга знакомых и
развитие связей;
4) меньший стресс: даже если Вам не понравится работать и жить в
стране, Вы знаете, что скоро вернетесь домой.
Поэтому, если Вы еще не живете в Европе и не являетесь
высококвалифицированным

специалистом

–

обладателем

или

претендентом на Blue Card, лучше начать свою европейскую карьеру
с временной работы. Личный опыт – это бесценно! Его не заменят
никакие советы. А еще я люблю знакомиться со страной, занимаясь на
языковых курсах. Это происходит вот так :
Курсы итальянского в Риме летом 2011 года:
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… французского в Париже в марте 2013:

…и больше на моей странице Facebook :
https://www.facebook.com/victoriia.petrova .
Если Вам нравится эта книга, приходите «дружить» на фэйсбук !!
Отвечу с удовольствием. Я считаю, что общее хобби, общие интересы –
это достаточный повод для «дружбы» в соц. сетях. А абсолютно
бесплатный

аккаунт

фэйсбук

бесценен

при

решении

самых

разнообразных «европейских» задач – от организации недорогих
самостоятельных путешествий до поиска работы в Европе, быстрого
получения ответов нужных Вам людей по любым вопросам…
Предостережение для женщин: к сожалению, и на фэйсбук тоже в
2013 году появилось много скамеров. Чтобы ни произошло, будьте
осмотрительны, и никогда не отправляйте деньги людям, которые
знакомятся с Вами через Интернет или в какие-то организации по их
просьбе.
Виктория Петрова
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Раздел 4. Условие успеха или Как выучить иностранный
язык для работы, учебы в Европе и путешествий?
Время – наш самый ценный ресурс. Поэтому, не тратьте его, и не
читайте этот раздел, если: Вы уже владеете на хорошем уровне
английским языком (от 90 баллов TOEFL) и языком страны, в которой
хотите жить, учиться или работать (на уровне B2 или выше, согласно
системе ЕК).
Сколько европейских языков надо знать и для чего?
В некоторых странах, для получения работы и поступления в вуз
достаточно только английского языка (конечно же, это Англия, а также
некоторые страны Северной Европы, некоторые направления в Германии).
В других (например, Чехия) - только языка страны. Если Вы готовы учиться
в вузе платно, то это можно сделать, владея только английским, во многих
странах Европы.
Во Франции есть программы, на которых на английском можно
учиться и бесплатно. 3 мои бывшие офф-лайн студентки учились 4 месяца
во Франции на английском. Для одной из девушек – Иры это была самая
первая в жизни поездка за границу. Как она готовилась к поездке (и учила
английский

за

год),

Вы

можете

прочесть

здесь:

http://wego4it.ru/stazhirovka-vo-franzii-viza-yazik/.
А если Вы хотите познакомиться со страной, работая волонтером (и
это замечательный опыт!) или занимаясь сезонной работой (ни в коем
случае НЕ рекомендую, но иногда это самый доступный вариант, провести
все лето, например, в Испании или Италии), то требования к владению
иностранным языком ниже.
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Одной из 7 причин, по которым я выбрала для поиска работы
Амстердам, был тоже английский язык: http://wego4it.ru/7-prichin-zhit-irabotat-v-amsterdame/ .
Но все многообразие возможностей в Европе открывается только
при условии, что Вы легко понимаете и говорите, как минимум, на 2
европейских

языках.

И

имеете

или

можете

быстро

получить

подтверждающие документы.
Кстати, сразу же после возвращения из Франции Ира пошла
готовиться к TOEFL и выбирать магистратуру. Тоже во Франции.
Если Вы все еще читаете этот раздел, значит Ваш английский или
второй европейский язык еще несовершенны. Пожалуйста, оцените
насколько:
 Вы учили английский в школе и вузе (сколько лет всего??) но так и не
можете говорить или не понимаете половины того, что говорят
«носители языка»?
 Вы всегда мечтали выучить этот язык (например, испанский,
итальянский, французский), но так и не начали? Или начинали
несколько раз, но каждый раз бросали? Наслаждаетесь его
звучанием в поездках и песнях, а смысл каждый раз ускользает?
 Вы можете читать со словарем, но это так долго, что все
удовольствие пропадает, и вы это делаете крайне редко? А
переводы интересных Вам текстов, выполненные бесплатными
онлайн переводчиками, невозможно читать?
 Вы совсем не можете общаться на английском в поездках или
можете, но Вас очень … огорчает бедность собственного лексикона.
 Все

английские/французские/испанские/итальянские…

слова,

которые Вы только что помнили, вдруг куда-то исчезают, как только
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мысль?

Или

вдруг

меняются

на

противоположные по смыслу, вызывая недоумение собеседников?
 Вы достаточно свободно говорите по-английски, но не понимаете
половины того, что говорят Вам «носители языка»? Особенно, если
встретили во время поездки в Европе американцев или (о этот
австралийский английский!!) австралийцев?
 Вы свободно говорите на иностранном языке, но не можете
поступить в вуз или получить хорошую работу в Европе, потому что
не можете хорошо сдать экзамен и получить сертификат?
Я испытала все, что Вы только что прочли. А у Вас так было?
И что же случится, если Вы так и не выучите иностранный язык
в этом году?
Да в общем-то ничего страшного! Только мир и многие такие
интересные и увлекательные возможности останутся закрытыми для Вас:


хорошая работа за рубежом,



учеба,



новые знакомства и новая жизнь,



встречи и общение с интересными людьми,



участие в мероприятиях за рубежом по интересным Вам темам.
Вы так никогда и не почувствуете себя в других странах «как дома»,

так и останетесь «вечным туристом» или «вечным иммигрантом», если
вдруг переедете туда жить.
Жизнь одна и она проходит быстро. Принимайте важные решения и
начинайте действовать. Самый правильный момент начать что-то новое
или продолжить двигаться к цели – сегодня и сейчас.
Многие наши соотечественники, такие же, как мы, а может быть даже
менее талантливые и способные, активно используют возможности, о
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которых я написала. Я тоже. И «мостом» к этим возможностям, «дверью» в
мир стали именно иностранные языки.
Что случится, если Вы не начнете/не продолжите учить иностранный
язык сейчас? Ваше завтра останется таким, как сегодня, а «европейские»
мечты только мечтами. Вас это устраивает? Тогда НЕ учите языки, Вам
это не надо.
Если же Вы хотите:
 сделать свою жизнь ярче,
 успешнее,
 насыщенней,
 наполнить новыми впечатлениями,
 эмоциями,
 поездками,
 встречами и общением с интересными людьми из других стран,
то выберите подходящие Вам эффективные способы и курсы, начиная с
бесплатных, и начните заниматься прямо сейчас.
Почему я написала этот раздел?
Потому что я сама выучила английский, совершив при этом все
возможные ошибки, из-за которых потратила на его изучение времени в
несколько раз больше, чем могла.
После этого, достаточно быстро, - итальянский. Сейчас временами
учу французский.
Еще потому, что как преподаватель вуза (технического, и не языков),
кандидат экономических наук, я знаю как организовать учебный процесс,
чтоб быстро и эффективно чему-то научиться.
Я хочу помочь Вам избежать ошибок, которые совершала сама
и выучить язык быстро.
Как все начиналось у меня?
Виктория Петрова
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Я думала, что НИКОГДА не выучу английский.
Учила 5 лет в школе + в вузе (+5,5) + в аспирантуре (+3 года, итого
13,5 лет!!). И, в результате, не могла говорить. СОВСЕМ.
Когда, занимаясь интересной работой, начала писать письма, это
было ужасно… На одно письмо уходило до 4 часов (работа была моим
хобби и в то время за нее не платили). А мои письма, написанные на
жутком “русском английском со словарем” было стыдно отправлять
адресатам…
Я сама прошла все этапы, которые описала выше в этом разделе,
когда просила Вас оценить, насколько несовершенен Ваш иностранный
язык. Это все про меня.
И даже больше: когда я только начинала говорить на «чужом языке»,
то почему-то не могла. Кроме того, что слов не было, вообще, у меня еще
и перехватывало дыхание, а сердце начинало бешено колотиться…
Но все возможно!
Сейчас я на английском иногда думаю, даже находясь дома, в Ижевске, сдала TOEFL на хорошем уровне. Работала или участвовала в мероприятиях на английском в Италии, Амстердаме, Бельгии, Франции, Венгрии, Киеве.
Выучила итальянский, начала учить французский.
Учить иностранные языки легко и увлекательно, если делать это
правильно.
Второй и третий языки всегда учатся быстрее, чем первый, т.к. у нас
появляется своя методика и уверенность в успехе.
Сейчас я всегда с удовольствием учусь на языковых курсах в стране
во время отпуска, если есть время. За рубежом возраст студентов таких
курсов от 18 до 75 лет и это действительно интересно. Но нельзя начинать
учить язык там.
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Итак, как быстро выучить иностранный язык или “dos and don’ts” –
“что делать и что нет” для этого.
4.1. Какие способы использовать для изучения языка?

Мой

«Топ - 4»
Способ № 4. Самый эффективный
Также этот способ и самый затратный. Это «живые» курсы с ежедневными занятиями и выполнением домашних заданий, просмотром новостей, фильмов, попытками общения на языке, который учите, в стране.
Уже после 2-3 недель таких курсов Вы почувствуете, насколько лучше понимаете то, что говорят вокруг и попытаетесь говорить сами, даже если
Вы совсем «новичок».
Но я не рекомендую начинать учить язык с таких курсов. Потому что
даже в группе самого начального уровня будут учиться не совсем новички,
преподаватель не будет говорить по-русски и Вам будет не комфортно. О
том, как я переоценила свой уровень французского последний раз при
выборе группы в языковой школе в Париже, я написала здесь:
http://wego4it.ru/franzuzskiy-yazik-v-parizhe/. Так с чего же лучше
начать?
Способ № 3. «С нуля при отсутствии времени»
Несколько часов индивидуальных занятий с репетитором. Этот
способ я использовала 2 раза для первого знакомства с языками:
итальянским и французским, перед самыми первыми поездками в эти
страны.
Способ № 2. Для любого уровня, когда есть время
Регулярные занятия на курсах у себя в городе. Минимум 2 раза в
неделю. Желательно, часа по 3 в день, с выполнением домашних заданий.
Дополнительно слушать песни и аудио-уроки, смотреть фильмы на языке
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минимум часов 10 в неделю. Это можно и нужно делать каждый день, по
пути на работу или занимаясь домашними делами. Желательно, чтобы
аудио материалы также предлагал преподаватель и контролировал Ваши
результаты на занятиях.
Что важно: важно выбрать курсы с эффективной методикой,
качественными оригинальными материалами, опытным преподавателем,
который много путешествует или жил в Великобритании или США.
Преподаватель и его методика должны нравиться и «подходить» лично
Вам, тогда изучение языка пойдет быстро и с удовольствием.
Курсы

должны

быть

не

«любыми»,

а

«целевыми»,

«практическими». Для чего Вы учите язык? Например, если Вы хотите
начать разговаривать, то это должны быть курсы по разговорному
английскому и 3 часа занятий должны уходить именно на разговорную
практику + немного грамматики. Хотите сдать TOEFL на нужный Вам балл
для поступления? Это должны быть специальные курсы по подготовке к
TOEFL. Т.к. если не знать его особенности, логику, то экзамен можно сдать
плохо даже со свободным английским и платить 200 долларов за каждую
пересдачу.
Я 3 раза пыталась использовать этот способ, и хороший результат:
качественные курсы, подходящие моим целям, нашла у себя в Ижевске,
городе с 4 вузами и 600 тыс. человек населения только 1 раз из 3. Уже за
месяц занятий там случилось чудо: я заговорила по-английски. Это были
авторские курсы не при вузе –хобби одного “well travelled” человека,
объехавшего более 100 стран. А другие 2 раза и время, и деньги были
потрачены зря, результата не было.
Способ № 1. Проверенные методики и качественные материалы
известных авторов на дисках и он-лайн занятия
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Попробовав все 4 способа, я выбрала для себя как лучшие № 1 чтобы начать учить язык, и № 4 - чтобы совершенствовать.
Почему мне нравится способ № 1?
1. Заниматься можно не выходя из дома в удобное время.
2. Высокое

качество

материалов

и

эффективные

методики,

которыми пользуются эти авторы.
3. Курсы таких авторов очень «целевые», «практические» т.е.
ориентированы именно на решение конкретных задач, легко выбрать
подходящий именно Вам.
4. У большинства известных авторов есть небольшие бесплатные
курсы, по которым можно ознакомиться с методикой и не покупать «кота в
мешке», как это бывает при оплате очных курсов у себя в городе.
5. У всех известных авторов есть свои сайты, где до оплаты курса
можно ознакомиться с их методиками, взглядами, отношением к жизни и
понять – кто этот человек, нравится ли Вам, оценить его опыт, понять
может ли он Вас научить тому, что Вам надо.
6. Можно почитать отзывы учеников в интернете.
7. Часто авторы дают 100% гарантию возврата денег, которой я ни
разу не пользовалась, но мне нравится, что возможность есть.
Если вам нравится такой подход, то давайте посмотрим у каких
авторов и чему сегодня можно научиться.
4.2. Настоящий английский и личностный рост – курсы VIPкласса. Диана Семенычева и Тони Роббинс. NEW – недорогой
английский для путешествий
Мой любимый автор – Диана Семенычева - эксперт, коуч, автор и
ведущая тренингов в области разговорного и делового английского языка,
кандидат экономических наук. И просто чудесный светлый человек! Лично
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пока не встречалась – нас познакомил Интернет )) Но очень хочу! Она
практиковала деловой и дипломатический английский в бизнес-сфере,
государственных структурах, занимала высокие позиции, связанные с
международной деятельностью.
Преподавала деловой и дипломатический английский по линии
ЮНЕСКО.
Активно путешествует и постоянно взаимодействует с иностранцами
со всего мира.
Мне нравится учиться у Дианы по нескольким причинам:
 использование оригинальных качественных материалов и новейших
методик, ее курсы и тренинги очень «целевые»;
 Диана – практик, и коуч «2 в 1»: через свои курсы учит не только
английскому,

но

достижению

успеха,

развитию,

повышению

самооценки, уверенности в своих силах в частности по очень
интересным, вдохновляющим, мотивирующим материалам тренера
№ 1 в мире по личностному росту Тони Робинсона (не для
новичков!!); такие курсы, поддержка, заряд позитива необходимы,
особенно в некоторые моменты жизни!
 я посмотрела видео Дианы на ютуб и поняла, что разделяю ее
взгляды и ценности, она мне очень понравилась как человек –
добрый, светлый и позитивный. Вы тоже можете посмотреть ее
видео и убедиться лично.
Какой курс Дианы Семенычевой выбрать лично Вам? Конечно же
начните с БЕСПЛАТНЫХ курсов, например: «Секреты успеха из первых
уст». Сачайте этот курс, а также аудио-семинар по английскому бесплатно
на этой странице проекта Дианы Семенычевой.
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Еще один уникальный бесплатный курс Дианы Семенычевой –
недельный живой тренинг, включающий 5 занятий английским в форме
вебинаров, каждое из которы длится 3-5 часов.
Этот живой бесплатный тренинг проводится 2 раза в год. Это
более 20 часов английского от лучшего автора рунета бесплатно!
Подписавшись на один из бесплатных курсов Семенычевой, Вы получите
приглашение и на этот тренинг тоже.
Эти тренинги проводятся каждый раз по новым темам, я их тоже
слушаю.
Нет предела совершенству. И в изучении языков тоже.
Хоть на 5-часовые занятия вечерами сил хватает не всегда...
Если Вы хотите выучить язык, то после вводных бесплатных курсов
дальше надо выбрать курс, соответствующий Вашим целям и уровню
владения английским, регулярно смотреть/слушать занятия и выполнять
задания этого курса.
Заказывая большинство платных курсов, Вы ничем не рискуете, так
как авторы уверены в их качестве, берут риски на себя я в 100 % случаев
возвращают деньги, если курсы не подошли.
Какие курсы Дианы Семенычевой подойдут Вам?
Если Вы хотите действительно выучить естественный английский
язык со всеми его идиомами и устойчивыми выражениями, начать
понимать носителей языка и говорить на настоящем английском, а не
«русском английском», которому нас учили, то лучший выбор – это годовая
обучающая программа «Эффективный английский MAXIMUM».
Этот курс и все остальные курсы Дианы Семенычевой, которые
описаны ниже, доступны из каталога на странице ее проекта. Чтобы
увидеть все курсы, нажмите «Просмотреть весь каталог» в разделе
«Тренинги и семинары».
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Скоро у Дианы появится (а может уже и появился к тому моменту,
когда Вы читаете эту книгу) новый недорогой курс английского специально
для путешественников.
А курс MAXIMUM из-за его объема, материалов и качества
пользуется самым большим спросом у моих подписчиц, несмотря на его
высокую для жителей российской провинции цену.
И если у Вас есть серьезные планы в Европе, то, вероятно, он Вам
тоже подойдет.
Напишите мне на victorya.petrova@gmail.com или в соц. сетях, если
закажете MAXIMUM

по моей партнерской ссылке и,

в качестве

благодарности, я предоставлю Вам бесплатно доступ к записям моих
курсов о работе и учебе в Европе, организации самостоятельных
путешествий или ближайшему «живому» тренингу – на Ваш выбор.
У этого автора есть и другие «целевые» курсы.
Если Вы хотите вывести на совершенно новый уровень Ваше
понимание речи носителей языка, произношение и «говорение»,
начать «чувствовать» английские предложения, а также интересуетесь
тематикой успеха и личностного роста, то Вам подойдет курс
Семенычевой «Listening for Your Success».
Это курс «2 в 1», т.к. он включает в себя сильные элементы
мотивационного тренинга. При чем, Вы не только узнаете о западных
подходах к достижению целей и финансового благополучия, а узнаете об
этом на английском и по оригинальным материалам коучей мирового
уровня. Читайте отзывы бывших студентов на странице курса.
Хорошим дополнением к курсу «Listening for Your Success» могут
быть, смотря, насколько хорошо Вы помните грамматику:
«Быстрый

старт

по

грамматике

английского

начинающих / забывших или продолжающих».
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В курсах Дианы даже грамматику учить интересно!
Еще один интересный курс – Прорыв в английском с Тони
Роббинсом.
Тони - тренер № 1 в мире по личностному росту и самомотивации,
консультирующий

президентов

США

и

государственных

деятелей

мирового масштаба. Обязательно посмотрите видео-запись фрагмента
мотивационного тренинга этого человека-легенды на странице курса.
Этот курс, также, как и все остальные курсы Дианы Семенычевой,
доступны из каталога на странице ее проекта.
И – проверьте свой английский прямо сейчас! Или – немного
«мудрости» от Тони:
« You are now at a crossroads. This is your opportunity to make the
most important decision you will ever make. Forget your past. Who are
you now? Who have you decided you really are now? Don’t think about
who you have been. Who are you now? Who have you decided to
become? Make this decision consciously. Make it carefully. Make it
powerfully ».
Эти слова Тони помогли мне в свое время принять одно непростое
решение, избавиться от неопределенности, мучившей месяц и начать
уверенно действовать. В результате все, чего не хватало, пришло само и
даже больше. Всего за неделю. Может быть, Вам тоже надо принять Ваше
Решение? И может быть более важное, не об иностранных языках. Хотя
решение выучить язык тоже очень важное, если оно поможет Вам стать
тем, кем Вы решили: Who have you decided to become? И жить там и так,
как Вы хотите!
4.3. Недорогие курсы английского: матричный подход от Н.Ф.
Замяткина. Качество гарантировано ЦРУ и военной разведкой США!
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А также французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский,
церковнославянский (да, даже так :) )
Это недорогой, но очень эффективный, проверенный десятками тысяч наших соотечественников метод и материалы. Это «матрицы» Николая Федоровича Замяткина, которой много лет работал переводчиком в
Америке, а обучал американских «зеленых беретов», сотрудников ЦРУ и
военной разведки Армии США.
Его бесплатную книгу с таким убедительным названием я скачала
бесплатно по этой ссылке:
«Вас невозможно научить иностранному языку»
Честно скажу, я ее еще не дочитала, т.к. английский выучила раньше
и скачала только потому, что было интересно прочесть книгу человека,
который учил сотрудников ЦРУ. Но было очень интересно. Скачайте книгу
бесплатно и убедитесь сами!
Если Вы

решите,

что

«матрицы»

-

курсы

Н.Ф.

Замяткина,

включающие диалоги в MP3-формате, тексты к ним и учебники с
объяснением грамматики диалогов - это то, что Вам нужно, то посмотреть
подробное описание, прослушать пробные версии «матриц», а также
заказать их можно на этой странице .
А в комментариях под этой статьей http://wego4it.ru/dlya-chegouchit-inostranniye-yaziki/ Вы можете прочесть отзыв Марии из Чехии о
том, как она использовала матрицы Замяткина. И истории других
удивительных людей – наших с Вами единомышленников, которые уже
живут в Европе или, также как Вы и я, любят путешествовать, учат или уже
выучили иностранные языки.
Пожалуйста, ответьте на вопросы из статьи в комментариях под ней
и Ваша история кому-то тоже обязательно поможет!
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4.4. Недорогие курсы иностранных языков для начинающих
Материалы автора, о котором я рассказывала в этом разделе, одной
моей подписчице не понравились. Поэтому я его убрала и пока не нашла
замену. Подберу к следующему «изданию» книги.
Диана Семенычева, ее методика и материалы мне нравятся и
подходят больше всего. Если бы я учила английский язык сейчас, то,
выбрала бы только ее курсы. Из-за современных методик, оригинальных
материалов, в частности Тони Роббинса, тематики личностного роста, ее
профессионального опыта и путешествий, близких мне взглядов.
Лучший день для начала движения к цели, всегда, - сегодня. А любая
учеба, когда мы ее оплатили – во много раз эффективнее. У меня при
участии в платном тренинге всегда появляется дополнительная мотивация
«Надо отработать!».
Еще преимущество платных курсов – они, в отличие от вводных
бесплатных, всегда ориентированы на получение результата – научить
иностранному языку.
Поэтому,
подпишитесь

если
на

Вы

действительно

бесплатные

курсы

хотите
авторов

выучить
прямо

язык,

то

сегодня.

Послушайте, сравните, выберите «своего» - того, методика которого и
манера преподавания подходят лично Вам. Закажите комплексный
платный курс, занимайтесь с удовольствием, выучите язык/и.
Путешествуйте, учитесь, работайте в Европе и чувствуйте себя
там как дома! Используйте Ваши возможности!
А пока Вы учите языки, начнем готовиться к получению работы в
Европе.
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Раздел 5. Работаем временно и
готовимся к поиску постоянной работы: 12 шагов

Качественная подготовка – это 50 и более % успеха! Как описано в
предыдущем

разделе,

предварительное

(до

поездки

в

Европу)

выполнение этих 12 шагов позволило мне получить положительный отклик
на резюме за 2 недели пребывания в Амстердаме. Хотя, если Вы не
ставите для себя профессиональных целей, не собираетесь искать
постоянную работу в офисе, а согласны работать, например, в сфере
обслуживания, то все проще и все 12 шагов Вам выполнять не
потребуется. Но они полезные, давайте все-таки попробуем их выполнить.
1 шаг. Запишите свои личные и профессиональные цели. Кем бы Вы
хотели быть через год, пять, десять лет? Где, как и с кем жить, чем
заниматься, как проводить отпуск? Опишите: как будет проходить Ваш
день через 5 лет.
2 шаг. Ответьте себе: почему Вы хотите работать в Европе?
Запишите на одном листе преимущества этого решения, а на другом
недостатки. Плюсов явно больше? Тогда переходим к шагу 3.
3 шаг. Выберите страну, в которой хотели бы жить и работать.
Менталитет которой вам близок, а экономическая ситуация стабильна.
Которая вас радует сама по себе, даже без работы, а люди нравятся.
4 шаг. Поживите в выбранной стране хотя бы 2-3 месяца
«самостоятельным» туристом (без путевки, снимая квартиру, решая все
практические вопросы самостоятельно). Хороший вариант – учить язык на
курсах или устроиться на временную работу. Параллельно общайтесь с
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соотечественниками, живущими в этой стране, найдите среди них и
местных жителей друзей, обсуждайте с ними свои планы о работе в этой
стране. Изучайте – «примеряйте на себя» открытые вакансии.
5 шаг. Вернитесь в Россию и повторите шаг 2 с новыми знаниями. Вы
все еще хотите жить и работать в Европе? Тогда – шаг 6.
6

шаг.

Зарегистрируйтесь

на

сайтах

как

минимум

трех

международных рекрутинговых компаний (больше - лучше), которые
занимаются вакансиями для интересующей Вас страны, подпишитесь на
интересующие Вас типы вакансий, получайте их по электронной почте и
регулярно анализируйте.
7 шаг. Выберите компании, в которых Вы хотели бы работать и
вакансии, которые соответствуют Вашим целям, ожиданиям, опыту и
квалификациям.
8 шаг. Обратите внимание: помогают ли компании с получением визы
и разрешений на работу для этих вакансий? Если нет – то определитесь:
как Вы планируете получить соответствующую визу и разрешение?
9

шаг.

Поймите:

чего

ожидают

от

кандидатов

европейские

работодатели и рекрутеры и составьте для себя и для них «легенду» план развития Вашей карьеры. М.б. это будут 2 разных плана…
10 шаг. Подготовьте первый вариант Вашего CV – резюме
европейского образца на английском на основе анализа вакансий,
отобранных в шаге 7. Загрузите CV на сайты рекрутинговых агентств. Там,
где это допускается – загрузите рекомендации.
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11 шаг. Если Вы поняли, что это необходимо - повысьте свою
конкурентоспособность

на

рынке

труда,

получив,

например,

международные профессиональные сертификаты (если это требуется в
Вашей области), сертификаты, подтверждающие владение иностранным
языком, требуемый вакансиями дополнительный опыт работы.
12 шаг. Переведите и заверьте Ваши дипломы и документы.
Более подробную информацию по некоторым шагам Вы можете
найти

в

моих

статьях

в

разделе

«Работаем

в

Европе»

http://wego4it.ru/rabotaem-v-evrope/ сайта.

Проверьте себя! В результате выполнения этих 12 шагов у Вас
должно появиться:
1) понимание - на какие вакансии и в каких компаниях Вы
претендуете, желательно: как часто они появляются, а также как Вы
получите визу и разрешение на работу;
2) резюме на английском, черновик сопроводительного письма,
рекомендательные
сертификат/диплом

письма,

переведенные

подтверждающий

и

заверенные

владение

хотя

дипломы,

бы

одним

иностранным языком (бывают исключения, иногда не надо);
3)

подписка

на

рассылки

открытых

вакансий

нескольких

рекрутинговых компаний, привычка их ежедневно просматривать и
готовность немедленно реагировать;
4) привычка регулярно проверять: не открылись ли новые вакансии
на сайтах интересующих Вас компаний.
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Раздел 6. Получаем бесплатно информацию об открытых
вакансиях: подписка на сайте XpatJobs.com в картинках
Рассмотрим подробнее шаг 6 предыдущего раздела – как
организовать получение интересных Вам вакансий на email.
При

поиске

работы

в

Амстердаме

я

пользовалась

сайтами

нескольких рекрутинговых компаний. Больше всего мне понравился
XpatJobs.com, т.к. у него достаточно большая база вакансий для
иностранцев (с английским рабочим языком), можно создавать подписки
по странам, типам вакансий, языкам.
Обе вакансии, о которых я рассказала в разделе 2, я получила
именно через этот сайт.
Итак,

как

подписаться

на

рассылку

новых

вакансий

на

XpatJobs.com?
1.

Перейдем по ссылке: http://xpatjobs.com/ и нажмем в правом

верхнем углу Create account – создать аккаунт. Это бесплатно.
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2.

Выполним

последовательно

http://wego4it.ru/

два

предложенных

действия:

create your account – создайте Ваш аккаунт, upload your CV – загрузите
Ваше резюме. На этом этапе долго думать не надо, напишите “чтонибудь”. Свое успешное CV для работодателей Вы создадите и
неоднократно перепишите позже.
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3. После регистрации войдем в свой аккаунт и подпишемся на

интересующие нас вакансии. Для этого войдем во вкладку Jobs by Email –
вакансии по

email. Здесь существуют возможности создать 3 типа

подписки: страна в которой хотите работать + тип работы, страна + тип
работы + язык, страна + тип работы + ключевые слова.
Например, мы хотим получать информацию о любых вакансиях в
Нидерландах, подразумевающих использование русского языка. Наш
выбор будет выглядеть следующим образом:
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После того, как Вы нажмете кнопку add – добавить, выбранная Вами
подписка попадет в список your current email alert preferences – Ваши
текущие предпочтения email оповещений, и Вы будете регулярно (но не
ранее следующего дня) получать открытые вакансии интересующих
Вас типов по email!
Попробовали? Получилось?
Не забывайте, что сайты рекрутинговых агентств – это только одно
из мест, где можно найти вакансии. Это только хорошая отправная точка.
О еще о 4 источниках вакансий в Европе прочтите и послушайте в моем
видео в этой статье http://wego4it.ru/vakansii-vo-franzii-germanii-italii-i-dr/.
Вам не обойтись без LinkedIn. Как настраивать профиль LinkedIn и
эффективные стратегии работы с ним мы рассматриваем на тренинге о
работе и учебе в Европе. А вводные статьи о LinkedIn Вы можете найти в
открытом доступе на моем сайте. И не пропустите статью О самом
быстром способе найти работу в Европе и США. Я написала ее по
материалам одного американского рекрутенгового агентства - № 1 в своей
области по результатам одного из рейтингов.
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А для себя на сайте http://xpatjobs.com/ я анализировала вакансии в
Нидерландах

и

Италии

образование,

менеджмент,

по

типам

работы:

исследования

и

администрирование,

академическая

работа,

путешествия и туризм; и по языку: русский. Таким образом, получилось 12
подписок. Работать с ними было удобно, так как информация по каждой
приходила отдельным письмом. Начните с этого сайта и идите дальше,
кратчайшим путем к Вашим целям! Мы можем это сделать вместе на
тренинге. Прочтите в разделе 9 – как получить бесплатный доступ.
Анализ требований открытых вакансий позволит оценить Ваши
шансы

на

европейском

рынке

труда,

разработать

успешную

стратегию получения желаемой работы в любой стране, определить
– какие навыки Вам надо развить, какой опыт приобрести, составить
выигрышное CV и получить работу.

Раздел 7. Как разработать Вашу успешную стратегию и план
получения работы в Европе
Ваша успешная стратегия и план получения работы в Европе будет
основываться на результатах 12 шагов, перечисленных в разделе 5 этой
книги.
Все стратегии индивидуальны и зависят от:
- Ваших целей и уровня ожиданий, того какую работу (постоянную
или временную) Вы ищете,
- Вашего образования, профессиональных достижений и владения
иностранными языками,
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-

востребованности

официальном

перечне,

Вашей

http://wego4it.ru/

профессии

предусматривающем

и

ее

присутствия

упрощенную

в

процедуру

получения разрешения,
- рекомендаций и контактов,
- навыков коммуникации и целеустремленности.
Кроме того, согласно действующему законодательству, доступные
для Вас вакансии и способы получения работы в Европе будут сильно
отличаться, если Вы едете туда с целью воссоединения с семьей или
исключительно работать. Но - возможности есть всегда, все зависит
только от Вас!
Хотите узнать больше или разработать Вашу стратегию и план получения
работы в Европе? Читайте статьи на сайте и письма, которые я буду Вам
присылать на адрес, указанный при подписке.
Раз в 6 месяцев я провожу бесплатные вебинары о работе и учебе в
Европе. Вы можете получить много полезной информации и задать Ваши
вопросы там.
А если Вы уже решили для себя, что действительно хотите жить, учиться
или работать в Европе, то Вы можете разработать пошаговую стратегию
достижения Вашей цели и вместе со мной и другими участниками пройти
несколько первых шагов на занятиях 4-недельного тренинга о быстром
получении работы в Европе и учебе со стипендией.
Сейчас тренинг проводится в самом удобном «полу-коробочном» или
«полу-живом» формате.

Это означает, что после оплаты Вы получите

доступ к записям 15 вебинаров тренинга, проведенных для группы 2
последних наборов. А также индивидуальные скайп-консультации для
уточнения Ваших целей, Вашей ситуации. Доступ в закрытое сообщество
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участников тренинга с дополнительными материалами и отчетами по
вебинарам, Ваши домашние задания по вебинарам, которые позволят Вам
разработать Вашу стратегию, «обратную связь», корректировку от меня
при выполнении заданий, разработке Вашей стратегии, расчета бюджета и
составлении плана переезда.
Подробнее – на странице тренинга.
Давайте добиваться Ваших и наших целей вместе! О наших целях
читайте здесь: http://wego4it.ru/nashi-tzeli/ . До скорых встреч!
Раздел 8. Бонусы. Как получить записи от 1 до 15 вебинаров о
работе и учебе в Европе бесплатно? + скайп-консультации и
индивидуальное сопровождение. Online
Если Вы прочли предыдущие разделы, то уже знаете ответ на этот
вопрос.
Автором этой идеи была не я, а участница первого набора моего
тренинга. Спасибо Вам, Людмила! Участницы второго набора им уже
воспользовались.
В чем заключается это выгодное для Вас и для меня
предложение? При приобретении курсов иностранных языков авторов, о
которых Вы прочли в разделе 4, по моим партнерским ссылкам, Вы
получаете доступ к моему тренингу о работе и учебе в Европе или
отдельным его вебинарам бесплатно.
ВАЖНО: для гарантированного и немедленного получения
Вашего бесплатного доступа к моему тренингу о работе и учебе в
Европе

или

видео-урокам

по

самостоятельным

путешествиям,

пожалуйста, сообщите мне данные Вашего заказа языковых курсов по
email victorya.petrova@gmail.com или в соц. сетях.
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Почему предложение выгодно и для Вас, и для меня?
Для Вас, если Вы хотите жить в Европе:
1. владение иностранным языком (минимум английским) на хорошем
уровне, необходимо для успеха в Европе,
2. мой 4-недельный тренинг Вам необходим для разработки
комплексной стратегии переезда, планирования Вашего успеха, настройки
полезных инструментов, которые будут работать сами для построения
Вашей карьеры в Европе,
3. Вы начнете настраивать эти инструменты на английском и решать
задачи с использованием английского языка уже во время тренинга,
выполняя его задания. Не важно: насколько хорошо Вы владеете
английским сегодня. Вы будете одновременно учить английский и решать
необходимые для переезда в Европу задачи.
Для меня это спец. предложение выгодно по двум причинам.
Первая причина. Максимальных результатов добиваются участницы
и участники, которые не только проходят мой тренинг, но и одновременно
совершенствуют языки. Или уже владеют хотя бы английским на высоком
уровне на момент начала тренинга. Для меня очень важны Ваши отличные
результаты, удовлетворение от прохождения тренинга, добрые слова и
положительные отзывы.
Вторая причина, почему мне выгодно это предложение – ссылки мои,
партнерские.
Чтобы уточнить условия, напишите перед покупкой языкового курса
мне на victorya.petrova@gmail.com или в соц. сетях.
Материалы тренинга, к которым Вы получите бесплатный доступ,
зависят от языкового курса.
Например, при оплате тренинга по английскому MAXIMUM Дианы
Семенычевой (базовая версия), Вы получите БЕСПЛАТНО полный доступ
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к базовой версии моего тренинга о работе и учебе в Европе, включая
все

записи

вебинаров

(на

момент

перевыпуска

книги

-

15),

дополнительные материалы и скайп-консультации по разработке Вашей
стратегии переезда в Европу (в т.ч. получению работы или стипендии для
учебы) или длительных поездок. А также бессрочное членство в закрытой
группе

тренинга

с

возможностью

общения

между

участниками

и

сопровождение при поэтапной разработке Вашей стратегии.
Если Вы выбрали другой языковой курс, ссылки на который нет
в этой книге, считаете его качественным и интересным и собираетесь
приобрести, пожалуйста, также сообщите мне. Я пришлю Вам партнерскую
ссылку для его приобретения и свои бонусные уроки в подарок,
ознакомлюсь с курсом и добавлю в эту книгу.
Успехов Вам! Ярких красок, новых увлекательных идей и
замечательных

возможностей.

Используйте

их,

достигайте

Ваших целей быстро! Живите со вкусом и радостью, учитесь,
работайте, отдыхайте с удовольствием!
До встречи в статьях, письмах, видео и где-нибудь в Европе!
С уважением,
Виктория Петрова
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Узнайте эти «секреты» ЗДЕСЬ
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